
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Введение в инженерную и проектно-конструкторскую деятельность»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Машины и аппараты пищевых производств
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-5: способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования;

- ПК-8: умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты
новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического
уровня проектируемых изделий;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Введение в инженерную и проектно-конструкторскую деятельность» включает в
себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Общие сведения о месте обучения и выбранном направлении обучения. Кафедра МАПП
сегодня, педагогические, научные и производственные достижения каф. МАПП. Организация
многоуровневой системы образования в РФ. Основы ООП ТМиО. Общая характеристика
направления ТМиО. Общие требования к подготовке бакалавров по направлению ТМиО: области,
задачи и виды профессиональной деятельности. Базовый учебный план ООП.
Междисциплинарные связи, возможности составления индивидуальных образовательных
траекторий. Основные заказчики выпускников по направлению ТМиО. Возможные места
прохождения практик и трудоустройства. Особенности прохождения практики. Характеристика
мест трудоустройства.
2. Основы проектной деятельности. Основы проектной деятельности. Понятие проектирование.
Особенности проектирования предприятий и технологических линий в пищевой промышленности.
Современные возможности проектирования: подходы к проектированию, программные продукты.
Роль компьютерной техники в проектной деятельности..
3. Особенности инженерной деятельности и роль инженера в современном мире. Особенности
инженерной деятельности и роль инженера в современном мире. Сущность, функции, виды
инженерной деятельности. Перспективы инженерной деятельности, профессии инженера и
технического образования. Обязанности и специфика деятельности инженера на современном
пищевом, перерабатывающем и машиностроительном предприятии.
4. Основы научных исследований и патентное дело.. Основы научных исследований и
патентное дело. Виды научных исследований. Понятие эксперимента, разработка методики
проведения эксперимента. Обработка данных. Понятие об интеллектуальной собственности.
Патентный поиск..
5. Основы конструкторской деятельности. Основы конструкторской деятельности. Понятие
конструирования. Особенности конструирования изделий в пищевой промышленности, примеры
конструирования. Современные возможности конструирования, программные продукты. Роль
компьютерной техники в конструкторской деятельности..
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